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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса чтецов, посвящённого празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1.1. Конкурс чтецов проводится
Отечественной войне.

в

I .Общее положение
связи с празднованием 75 - летия

Победы в Великой

II. Цель, задачи
2.1. Конкурс проводится с целью речевого развития и формирования интереса к художественному
слову, с целью развития умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова.
2.2. Задачи:
- стимулировать стремление детей к заучиванию;
- развивать речь и знакомить с художественной литературой;
- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за героев ВОВ;
- вызвать положительный эмоциональный настрой.
III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники средних, старших, подготовительных групп
ДОУ.
3.2. На конкурс каждый педагог может подготовить одного ребенка.
IV. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 15.04.2020 года
4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 01.04.2020 г. оформить заявку по форме:
ФИ ребенка
группа
Название
автор
Руководитель
стихотворения
(ФИО педагога)
должность

V. Основные требования и критерии оценки конкурса
5.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале по
следующим критериям:
- соответствие выбранного стихотворения теме конкурса;
- знание текста произведения;
- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика,
выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в
длительности звучания и остановках, эмоциональная окраска речи, определяющая характер
произведения);
- правильное литературное произношение;
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);
- соответствие произведения тематике конкурса.
5.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов.
5.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым представителем жюри.

VI. Порядок оценки конкурсных произведений
6.1. Оценка конкурсных произведений и победителей конкурса определяет экспертный совет, в
состав которого входят:
Третьякова И.А. - старший воспитатель;
Панфилова С.В. - старший воспитатель;
Дубровина Е.А. - учитель-логопед;
Флат Л.В. – музыкальный руководитель;
Адамович Л.В. – лектор, экскурсовод;
Михайлова Е.Н. – учитель – логопед Орловской СОШ, родительская общественность
6.2. Возможно присуждение специальной номинации по усмотрению экспертного совета.
VII. Награждение
7.1. По итогам конкурса победителям каждой возрастной группы вручаются Дипломы за 1, 2, 3
место.
Остальные участники будут отмечены Дипломами за номинации:
«Самый обаятельный исполнитель»;
«За искренность исполнения»;
«За оригинальное прочтение стихотворения»;
«Самое жизнерадостное исполнение»;
«Самое проникновенное исполнение»;
«Самое яркое исполнение»;
«Самое лирическое исполнение»;
«Самый задорный исполнитель»;
«Самый эмоциональный исполнитель»;
«За артистизм исполнения».
7.2. Участники экспертного совета имеют право поменять или добавить номинацию.

